
Документация о размещении заказа на поставку офисной мебели для 

комнаты переговоров 

 

В случае Вашего согласия предлагаем принять участие в отборе 

котировочных заявок на поставку Товара и представить котировочную заявку 

по установленной Заказчиком форме (приложение №1 к извещению о 

проведении запроса котировок) по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д.12-14 

стр.5. 

Котировочные заявки принимаются Заказчиком с понедельника по 

четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, за исключением 

обеденного времени с 13.00 до 13.45 и праздничных дней. 

Контактное лицо: Алиходжина Алсу Вядутовна Тел. (499) 606-0207. 

В соответствии с «Временным положением о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения деятельности Российского научного фонда» любой 

участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную 

заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Требования к участникам размещения заказа: участник должен 

соответствовать требованиям, установленным в разделе 4 «Критерии допуска 

к участию в размещении заказа и оценки заявок на участие в размещении 

заказа» Временного положения о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения деятельности Российского научного фонда. 

В реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться 

сведений об участнике размещения заказа. 

 

Требования к поставляемым товарам:  

 
№ 

п/п Наименование Описание 

Кол-

во 

1 Стул мягкий 

деревянный 

Стул должен быть изготовлен по ГОСТ 19917-93 или по 

техническим условиям с показателями не ниже 

указанных. Каркас стула должен быть выполнен из 

букового или  березового  массива. Цвет каркаса: орех 

темный (в цвет уже имеющейся мебели). Покрытие 

каркаса должно быть осуществлено при помощи тоновой 

морилки на водной основе и тонированного лака. 

Соединение каркаса должно быть шиповым клеевым. 

Стул должен быть выполнен в классическом стиле. 

Сиденье, спинка должны быть мягкими. Форма спинки 

прямоугольная со скругленными углами.   Сиденье 

должно быть выполнено в форме полукруга. Обивка – 

кожезменитель темно-зеленого цвета. По всему каркасу 

должны присутствовать элементы резьбы. Рисунок 

резьбы – по согласованию. Спинка и сиденье должны 

быть II - IV категории мягкости. Стул должен быть 

устойчив в направлении вперед и в бок не менее 2 даН, 

вместе с тем в направлении назад устойчивость стула 

должна быть не более 15 даН, статистическая прочность 
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сиденья должна быть 100-130 даН, спинки не менее 40 

даН, при этом уравновешивающая нагрузка на сиденье 

должна быть 100-130 даН. Статическая прочность ножек 

(при действии нагрузки вперед) должна быть не менее 35 

даН, при этом нагрузка на сиденье должна быть не менее 

75 даН, при действии нагрузки вбок 40 даН. Прочность 

коробчатых оснований при нагружении по диагонали 

должна быть не менее 25 даН. Деформация мягкого 

элемента под нагрузкой 70 даН должна быть от 15 до 90 

мм. Сиденье должно быть прочным и устойчивым при 

высоте падения груза  не менее 140 мм. Спинка должна 

быть прочной и устойчивой при высоте падения груза не 

менее 210 мм, угол падения груза должен быть не менее 

38º.  Прочность изделия при падении на пол:  высота 

падения изделия не менее 450 мм, угол падения не менее 

10º. Цикл качания стула должен быть не менее 15000 

циклов. Податливость должна быть не менее 0,2 и не 

более 1,6 мм/даН. Изделие должно быть устойчиво к 

циклическим нагрузкам на стул посредством его качания 

на задних и передних ножках. Стул должен быть из серии 

общественных.  Винилискожа должна соответствовать по  

ГОСТ 23367-86 или другим техническим документам с 

показателями не ниже, с наполнением поролоновым 

листом.  Винилискожа обивочная должна быть, на 

тканевой или трикотажной основе. Винилискожа должна 

быть в неогнеопасном исполнении. Светостойкость, 

баллы, должна быть не менее 4. Устойчивость окраски 

покрытия к сухому и мокрому трению, баллы, должна 

быть не ниже 4. Термослипание, кПа, должно быть не 

более 98. Разрывная нагрузка полоски винилискожи 

размером (50х100) мм, даН, должна быть не менее: в 

продольном направлении 27,2; в поперечном направлении 

17,5.  Истираемость, мкг/Дж, должна быть не более 85,2. 

Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, 

должна быть не менее: на приборе типа МИРП – 100;  на 

приборе типа МИРЦ – 200.  Габаритные размеры: высота 

не менее 1050 мм и не более 1200 мм, ширина не менее 

500 мм и не более 520 мм, глубина не менее 470 мм и не 

более 50 мм. Стул должен выдерживать нагрузку 100-110 

кг. 

2 Стол 

переговорный 

Стол должен иметь традиционный  итальянский стиль 

типа классицизм. Столешница должна быть выполнена из 

МДФ, шпонированна и покрыта лаком с внешней 

стороны. Торцевые кромки столешницы должны иметь 

декоративные сложные профильные выступы. Толщина 

МДФ не менее 23мм. Лак должен быть полиэфирным или 

полиуретановым и иметь не менее трех слоев 

грунтовочных и двух слоев финишных. Толщина шпона 

должна быть не менее 0,6 мм.  Столешница должна быть 

разрезной. 

Столешница должна быть установлена на две опоры. 

Каждая  опора должна быть выполнена из четырех 
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панелей с цоколем. Панели должны быть выполнены из   

МДФ ,шпонированны и покрыты лаком с двух сторон. 

Толщина МДФ не менее 23мм.  Лак должен быть 

полиэфирным или полиуретановым и иметь не менее трех 

слоев грунтовочных и двух слоев финишных. Толщина 

шпона должна быть не менее 0,6 мм.  Панели должны 

иметь декор классической прямоугольной  формы 

выполненной из планок.  Соединение деталей должно 

достигаться при помощи деревянных  

отшлифованныхшкантов, металлических штырей и 

стальных стяжек эксцентриков. 

Стол должен быть выполнен на деревянной основе ГОСТ 

16371-93 или по Техническим условиям изготовителя с 

показателями не ниже указанных.  Устойчивость стола, 

даН, должна быть не менее: вертикальная нагрузка (на 

крышку) 14,5; горизонтальная нагрузка (на крышку) 4,8. 

Прочность под действием вертикальной статической 

нагрузки: циклы нагружения 10, прогиб, мм, должен быть 

не более 10,5. Прочность под действием длительной 

вертикальной нагрузки: деформация под нагрузкой 

(прогиб), %, должна быть не более 1,18; остаточная 

деформация, мм, должна быть не более 2,24. Прочность 

под действием ударной нагрузки: высота падения груза, 

мм, должна быть 140,0. Цвет изделия орех темный (в цвет 

уже имеющейся мебели). 

Габаритные размеры: не менее 3200х1000х760Н не более 

3300х1100х800Н.  

 

Условия поставки товаров 

         Поставка, погрузочно-разгрузочные работы, доставка, сборка, установка 

и вывоз тары осуществляется силами Поставщика. 

Товар должен быть упакован в новую тару (ящики, коробки).  

Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении и 

транспортировке. Стоимость упаковки входит в стоимость товара. 

 

Требования по комплектности товара 

В комплект поставки должны входить все необходимые комплектующие 

и принадлежности для обеспечения надлежащей работоспособности мебели в 

соответствии с функциональным назначением и требованиями документации 

по размещению заказа.  

 

Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для 

первичной эксплуатации товара:  требуется. 

 

Требования к безопасности товаров 

Поставляемые товары должны быть сертифицированы, иметь 

государственную регистрацию и  соответствовать требованиям по 

безопасности, санитарным нормам.  

 



Требования по сроку гарантий качества товара 

        Срок гарантии на товар - не менее 12 месяцев с момента поставки. 

Если в период гарантийного срока обнаружится брак или дефект 

поставленного товара, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие 

своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные 

проектом договора. Гарантийный срок в этом случае соответственно 

продлевается.  

Иные требования к товарам по усмотрению Заказчика 

Товар, предлагаемый к поставке должен полностью соответствовать 

требованиям Технического задания.  

  Иные требования к поставке товара и дальнейшего исполнения 

договора определяются в соответствии с проектом договора. 

 

 

       Приложение 1: проект Договора.       

       Приложение 2: аналитическая справка расчета начальной 

(максимальной) цены Договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                          Приложение № 2 к документации 

                                                                                 о размещении заказа 

                                                                  

                                            

Расчет начальной (максимальной) цены Договора 

№ Наименование товара 
Кол-

во 
Ед. 

Средняя 

стоимость за ед. 

товара (руб.) 
Общая стоимость товара (руб.) 

1 Стол переговорный 1 шт. 68996,67 68996,67 

2 Стул мягкий договорный 15 шт. 13241,00 198615,00 

  16 шт.  267 611,67 

          В том числе НДС (18%):  
      

    40 822,12 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


